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01.04. 2022г. Вместе. РФ: Международный Салон 

изобретений и инновационных технологий «Архимед-

2022» открылся в Москве 

 
В Москве открылся Международный Салон 

изобретений и инновационных технологий 

«Архимед-2022». В этот раз он отмечает 

юбилей: 25 лет ежегодного проведения. За это 

время «Архимед» стал уже традиционной 

площадкой для презентации новых разработок в 

самых разных сферах. Большинство 

претендуют на патент. 

Изобретатели на этой же площадке могут 

получить обратную связь по своим наработкам. Узнать, что происходит в сфере 

защиты интеллектуальной собственности. Как их могут поддержать в Роспатенте - 

особенно в период импортозамещения. 

 
 

01.04.2022г. Роспатент и ФИПС обсудили развитие 

взаимодействия с Организацией исламского 

сотрудничества 

31 марта 2022 года в формате 

видеоконференции прошла встреча с участием 

Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент), Федерального 

института промышленной собственности 

(ФИПС), Евразийского патентного ведомства 

(ЕАПВ), Организации исламского 

сотрудничества (ОИС) и Постоянного комитета 

ОИС по научно-техническому сотрудничеству 

(КОМСТЕК) при поддержке Постоянного представительства России при ОИС и 

Посольства России в Пакистане. 

Стороны обсудили укрепление взаимодействия по наращиванию потенциала, 

повышению осведомлённости и развитию компетенций в сфере интеллектуальной 

собственности. Основное внимание было уделено патентной аналитике как 

проактивному инструменту управления наукой, технологиями и инновациями, 

призванному оказывать поддержку секторам экономики и отраслевым компаниям 
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по широкому спектру задач, таким как выбор направлений инвестирования, оценка 

конкурентоспособности технологий и раскрытие потенциала коммерциализации 

продукции. 

По итогам встречи была достигнута договорённость о разработке плана 

сотрудничества с КОМСТЕК ОИС. Документ планируется подписать в ходе 

KazanSummit 2022, где Роспатент организует специальную сессию «Патентная 

аналитика в интересах сотрудничества России и стран ОИС и реализации 

программы научно-технического развития Исламского мира “STI Agenda 2026”». 

 

05.04.2022 г. Промежуточные итоги образовательной 

деятельности ФИПС 

 

Научно-образовательный центр Федерального 

института промышленной собственности (НОЦ 

ФИПС) отмечает востребованность 

образовательных проектов, которые стартовали 

в марте и апреле. Каждый день в нескольких 

параллельно проходящих программах 

принимают участие, как внешние слушатели, так 

и стажеры. 

Так, в марте 2022 года стартовал очередной 

набор по программе профессиональной переподготовки в очном 

формате. «Ограничения по COVID-19 при всей изначальной сложности послужили 

мощным стимулом для создания собственной платформы дистанционного 

обучения, на базе которой сейчас проходит до 80% наших образовательных 

программ. Тем не менее, при ослаблении ограничений, сохраняя лучшие 

дистанционные наработки, мы хотим также вернуть в практику и очные формы 

обучения», - пояснил руководитель НОЦ ФИПС Денис Монастырский. 

4 апреля 2022 года стартовало сразу два проекта. Первый – очная часть обучения 

специалистов из российских вузов по информационному поиску и предварительной 

оценке патентоспособности заявок на 

изобретения, полезные модели. Слушателей 

приветствовали заместитель директора 

ФИПС Татьяна Эриванцева и руководитель 

НОЦ ФИПС Денис Монастырский, которые 

сообщили цели, задачи образовательной 

программы, представили руководителей 

экспертных подразделений и наставников 

обучающихся. 

 

07.04.2022г. Специалисты ФИПС приняли участие в 

XXIII Форуме по интеллектуальной собственности 



7 апреля 2022 года на площадке гостиницы «Холидей Инн Лесная» состоялось 

открытие XXIII форума «Интеллектуальная 

собственность. Россия и СНГ». Мероприятие 

собрало лучших практиков: инхаус-юристов, 

специалистов по интеллектуальной 

собственности, консультантов и патентных 

поверенных. От ФИПС в дискуссии приняли 

участие заместитель директора института Роман 

Захаров, начальник Центра международной 

кооперации Андрей Журавлев и научный 

сотрудник Проектного центра цифровой 

трансформации Полина Тимик. 

В пленарной сессии «Анализ основных 

тенденций в области интеллектуальной 

собственности: правовые аспекты», 

открывшей форум, принял участие директор 

представительства ВОИС в РФ Павел Спицын. 

Роман Захаров в своем докладе «Расширение 

круга правообладателей товарных знаков» 

подробно рассказал о действующем законоположении (статье 1478 ГК РФ), которое 

устанавливает категории правообладателей (юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель), изменениях в законодательстве, способствующих регистрации 

товарных знаков самозанятыми. 

 

07.04. 2022г. Российская газета: Россиянам разрешат 

оформлять на себя личные бренды  

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 

рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий самозанятым 

гражданам регистрировать на себя товарные знаки. Если у человека что-то 

получается необычайно хорошо, он может придумать этому громкое название или 

просто дать свое имя. И тогда его точно никто не спутает с чем-то или кем-то. 

"Действующий Гражданский кодекс 

устанавливает правовое ограничение на право 

получения товарного знака - им могут 

обладать только юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, - пояснил 

председатель Комитета Госдумы по 

государственному строительству и 

законодательству Павел Крашенинников. - Но 

отдельными видами предпринимательской 

деятельности россияне могут заниматься и без 

регистрации ИП, то есть в качестве самозанятых. Законопроект предлагает дать 

право регистрации товарного знака и самозанятым гражданам". 

https://gkodeksrf.ru/ch-4/rzd-7/gl-76/prg-2/podprg-1/st-1478-gk-rf


07.04.2022г. ВОИС: Опубликован Доклад о положении 

в области интеллектуальной собственности в мире: 

цифровизация – движущая сила инноваций в 

современном мире; зеленым технологиям требуется 

перезагрузка 

 

Доклад о положении в области интеллектуальной собственности в мире: 

цифровизация – движущая сила инноваций в современном мире; зеленым 

технологиям требуется перезагрузка 

Стремительная реакция мирового сообщества на пандемию COVID-19 является 

примером оперативного приспособления 

инновационной деятельности к меняющимся 

приоритетам, а проблема изменения климата, 

требующая принятия безотлагательных мер, 

должна решаться столь же эффективно; об этом 

говорится в Докладе о положении в области 

интеллектуальной собственности в мире, в 

котором анализируются сложные комплексы 

решений, определяющих вектор развития 

инноваций, которые преобразуют нашу жизнь. 

 

08.04.2022г. Известия: Госдума снизит налоги на 

интеллектуальную собственность 

 Госдума в первом чтении одобрила 

законопроект о возвращении льготы по налогу 

на прибыль в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД), 

например брендов, технологий, изобретений, 

баз данных. Соответствующий документ 

опубликован на сайте ГД. 

Согласно тексту, бизнес сможет не учитывать 

при определении базы налога на прибыль 

доходы в виде таких прав, выявленных компаниями при инвентаризации своего 

имущества и имущественных прав. 

Срок действия льготы — 2022–2024 годы для крупных компаний, 2022–2026 годы 

для малых и средних. 

При этом, льгота будет действовать в отношении РИД, созданных начиная с 2021 

года. 

 



11.04.2022 г. Марочно не придумаешь: Минпромторг 

предложил точечный подход для параллельного 

импорта  

Власти определились с критериями параллельного импорта. Минпромторг 

предлагает ввозить в страну без разрешения 

правообладателей только продукцию брендов, 

которые прекратили или приостановили работу 

в РФ, а не любые товары. Сейчас ведомство 

формирует список таких марок. В него могут 

попасть производители одежды, обуви и 

других вещей. Об этом «Известиям» 

рассказали в Минпромторге. Предложенный 

министерством точечный подход выглядит 

взвешенно, оценили эксперты. По их словам, с разрешением параллельного импорта 

часть товаров может подорожать на 10–15%. Впрочем, вероятно, другие, напротив, 

упадут в цене, полагают специалисты. 

 

11.04.2022г. Административный совет ЕАПО обсудил 

дальнейшее развитие Организации 

 11 апреля 2022 года в штаб-квартире 

Евразийской патентной организации 

состоялось сороковое (двенадцатое 

внеочередное) заседание 

Административного совета ЕАПО под 

председательством полномочного 

представителя Республики 

Таджикистан Мирзо Исмоилзоды. Заседание 

Административного совета прошло при участии нового Президента ЕАПВ Григория 

Ивлиева. Руководитель Роспатента Юрий Зубов принял участие в мероприятии в 

составе российской делегации. 

Полномочные представители подвели итоги 

работы ЕАПО в 2020-2021 годах, а также 

рассмотрели и приняли очередной бюджет 

Организации. 

 Одним из ключевых вопросов заседания стало 

дальнейшее совершенствование нормативной 

базы ЕАПО. Административный совет 



утвердил ряд нормативных документов, включая новую редакцию Финансовой 

инструкции к ЕАПК, а также учредил специализированную рабочую группу по 

правовым вопросам. 

12.04.2022г. Глава Роспатента – о популярных мифах 

при регистрации товарных знаков 
  

«В последнее время в СМИ все чаще появляются публикации о подаче заявок или 

регистрации резонансных товарных знаков. Ситуация с товарными знаками «дядя 

Ваня» и «McDonald’s», «ИКЕЯ» и «ИДЕЯ», Nespresso и Nezpresso широко 

обсуждается в обществе. В связи с изменением 

геополитической обстановки в мире можно ли 

теперь зарегистрировать товарный знак, 

похожий на известный иностранный бренд? И 

можно ли зарегистрировать на себя товарный 

знак известной международной компании, если 

она ушла с российского рынка? Такие вопросы 

все чаще возникают среди предпринимателей. 

 

Миф №1 

Политическая ситуация в мире изменилась, и теперь можно регистрировать 

ушедшие из России бренды 

Это не так. В России законодательство в сфере интеллектуальной собственности в 

части регистрации товарных знаков не менялось! Наличие ранее 

зарегистрированного тождественного или сходного товарного знака, а также 

коммерческих обозначений широко известных в России, но не зарегистрированных 

в качестве товарных знаков, по-прежнему является препятствием к регистрации 

обозначения согласно действующему законодательству. Конечно, если товарный 

знак McDonald’s уже зарегистрирован правообладателем и правовая охрана 

своевременно продлевается, то повторно зарегистрировать мы его не можем, также 

как и сходный до степени смешения с ним товарный знак. Об этом следует помнить, 

подавая заявку в Роспатент. 

 

12.04.2022г. На пресс-конференции ЕАПО обсудили 

развитие евразийской интеграции в сфере ИС 

Руководитель Роспатента Юрий Зубов принял 

участие в пресс-конференции, посвященной 

деятельности национальных патентных 

ведомств государств-членов Евразийской 

патентной организации (ЕАПО). Встреча 

прошла 12 апреля 2022 года на площадке 

информационного агентства ТАСС. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/rapsi-interview-zubov-12042022
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В пресс-конференции также приняли участие президент Евразийского патентного 

ведомства Григорий Ивлиев, директор Национального патентно-информационного 

центра Таджикистана Мирзо Исмоилзода, генеральный директор Национального 

центра интеллектуальной собственности Белоруссии Владимир Рябоволов.  

Говоря о сотрудничестве в рамках ЕАПО, Юрий Зубов отметил, что для Роспатента 

развитие евразийской интеграции в сфере интеллектуальной собственности (ИС) 

имеет одно из приоритетных направлений: с некоторыми странами Россию 

объединяют общие рынок и таможенное пространство. Поэтому вопросы развития 

системы ИС неизбежно выходят за рамки национального уровня, развитие 

региональных систем регистрации приобретает ключевое значение.   

 

15.04.2022г. Юрий Зубов рассказал, как Роспатент 

поддержит российские компании в условиях санкций 

 15 апреля 2022 года руководитель 

Роспатента Юрий Зубов принял участие в 

выездном заседании Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности при 

Председателе Совета Федерации в Саранске. 

Темой мероприятия стала «Роль российских 

регионов в развитии рынка интеллектуальных 

прав». 

Заседание открыла Председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко. В приветственном слове к участникам она 

призвала регионы активнее включаться в деятельность по развитию рынка 

интеллектуальной собственности (ИС). «Это особенно важно сейчас, когда Россия 

переживает беспрецедентное по своим масштабам внешнее давление, в том числе 

в технологической сфере», - считает Валентина Матвиенко. 

 

15.04.2022г.Роспатент запустил Центр содействия 

опережающим технологиям 

 15 апреля 2022 года руководитель 

Роспатента Юрий Зубов заявил о запуске на 

базе ведомства специализированного Центра 

содействия опережающим технологиям. 

Основная задача Центра заключается в 

координации наукоемких проектов, в том числе 

направленных на замещение иностранных 

продуктов и технологий как в промышленном 

производстве, так и в сегменте потребительских 

товаров. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/zubov-centr-sodeystviya-15042022
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«В штате более 500 специалистов по разным областям науки и техники. Основное 

направление работы центра – помочь российской науке и бизнесу выявить 

инновационные решения и довести их до уровня охраноспособности, 

коммерциализации», - пояснил руководитель Роспатента в ходе пресс-подхода в 

Саранске перед выездным заседанием Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Председателе Совета Федерации. 

 

15.04. 2022 г. Минэкономразвития РФ и Роспатент 

помогут Республике Мордовия с развитием сферы 

интеллектуальной собственности 

На выездном заседании Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности при 

Председателе Совета Федерации на тему «Роль 

российских регионов в развитии рынка 

интеллектуальных прав» в г. Саранске 

Республики Мордовия состоялось подписание 

трехстороннего соглашения о внедрении 

Рекомендаций по управлению правами на 

результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. От имени Министерства документ подписал 

заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владислав 

Федулов. 

«Минэкономразвития России активно развивает сферу интеллектуальной 

собственности и делает на нее большие ставки. Не стоит забывать, что только 

объединенными усилиями изобретателей и бизнеса, федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, мы можем достигнуть успеха в развитии 

инноваций в России. Очень важно, что всё большее количество регионов 

выражают свою заинтересованность в развитии данной сферы», - 

отметил Владислав Федулов. 

 

15.04.2022г. Эксперты ФИПС провели круглый стол об 

изобретательстве для студентов «Юридического 

колледжа» 

12 апреля 2022 года Федеральный институт 

промышленной собственности распахнул двери 

для группы студентов Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Москвы 

«Юридический колледж». Учащиеся пришли 

познакомиться с деятельностью ФИПС в 



рамках круглого стола «Знакомство с миром изобретений». 

Студенты - будущие сотрудники правоохранительных органов - с большим 

интересом ознакомились с основами интеллектуальной собственности, процедурами 

экспертизы заявок на изобретения, полезные модели и товарные знаки, о которых 

им рассказали заместитель директора ФИПС Татьяна Эриванцева, руководители 

подразделений Денис Монастырский, Михаил Сальников и государственные 

эксперты Наиль Бедретдинов, Антон Моляшев. 

 

16.04.2022г. ТАСС: Роспатент поможет Мордовии 

развивать сферу интеллектуальной собственности 

В частности, ведомство выразило готовность помочь в развитии компетенций 

местных специалистов. 

Роспатент и Минэкономразвития России 

помогут Мордовии внедрить рекомендации по 

управлению правами на результаты 

интеллектуальной деятельности и развивать 

компетенции специалистов этой сферы. Об 

этом сообщается в пятницу на сайте 

Минэкономразвития по итогам выездного 

заседания Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности при 

председателе Совета Федерации. 

"Состоялось подписание трехстороннего соглашения о внедрении рекомендаций по 

управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. От имени министерства документ подписал заместитель 

министра экономического развития Российской Федерации Владислав Федулов", - 

говорится в сообщении. 

 

18.04.2022г. Закончена подготовка будущих 

специалистов по оценке патентоспобсобности заявок   

15 апреля 2022 года в ФИПС завершилось 

обучение будущих специалистов по 

информационному поиску и предварительной 

оценке патентоспособности заявок на 

изобретения и полезные модели - 

представителей российских вузов. Заниматься 

новой профессиональной деятельностью они 

смогут после сдачи соответствующего экзамена 

и аккредитации организации в Роспатенте. 



Завершающим этапом обучения стал итоговый экзамен, на котором слушатели 

продемонстрировали полученные на протяжении насыщенного курса знания и 

навыки. 

18.04.2022г. Закончена подготовка будущих 

специалистов по оценке 

патентоспобсобности заявок   

15 апреля 2022 года в ФИПС завершилось 

обучение будущих специалистов по 

информационному поиску и предварительной 

оценке патентоспособности заявок на 

изобретения и полезные модели - 

представителей российских вузов. Заниматься 

новой профессиональной деятельностью они 

смогут после сдачи соответствующего экзамена и аккредитации организации в 

Роспатенте. Завершающим этапом обучения стал итоговый экзамен, на котором 

слушатели продемонстрировали полученные на протяжении насыщенного курса 

знания и навыки. 

18.04.2022г. Россия ГТРК "Мордовия": В Саранске 

впервые состоялась встреча Совета по 

интеллектуальной собственности при Председателе 

Совета Федерации 

Делегацию возглавил Андрей Яцкин, первый 

заместитель Валентины Матвиенко. Гости 

посетили инжиниринговый центр 

волоконной оптики и выставку научных 

достижений в Технопарке. 

Здесь обсудили перспективы развития завода 

«Оптиковолоконные системы». До введения 

санкций саранскому производителю удалось 

завоевать одну треть внутреннего рынка. 

Рассказывает 

гендиректор Андрей Николанев, спрашивает Андрей Яцкин, первый замперд 

Совета Федерации. 

«Что с преформами? — Закупали в Японии, смотрим альтернативы в других 

странах. Тестовую партию уже заказали.» 

Есть оборудование. и есть помещение, чтобы построить производство, и в режиме 

научно-исследовательских работ заниматься производством своих преформ. Вопрос 



стоит с источником финансирования. Лилия Гумерова, председатель комитета 

верхней палаты по науке, образованию и культуре, предложила поддержать проект. 

 

19.04.2022г. Руководитель Роспатента Юрий Зубов в 

Мордовии: «Создаём условия опережающего развития» 

 В Саранске прошло выездное заседание по 

интеллектуальной собственности при 

Председателе Совета Федерации. Участники 

обсудили роль региона в развитии рынка 

интеллектуальных прав, создание точек роста 

экономики в условиях санкций и разработку 

передовых технологий. 

В режиме ВКС Спикер Совета 

Федерации Валентина Матвиенко отметила 

необходимость развития интеллектуальной собственности на фоне внешнего 

давления. Бизнесу нужно активнее участвовать в научных исследованиях, сейчас в 

развитых странах 80% — коммерческие разработки. 

Валентина Матвиенко — Председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ: «Необходимо мыслить стратегически, активнее искать 

перспективные отечественные разработки, внедрять их в производство. Занимать 

те ниши, которые освобождаются в связи с уходом ряда западных компаний.» 

 

20.04.2022 г. Эксперты ФИПС приняли участие в 

форуме «Дни интеллектуальной собственности в 

СЗФО» 

Заместители директора Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) Роман 

Захаров и Александр Прищеп приняли участие 

в 13-ом Международном научно-практическом 

форуме «Дни интеллектуальной собственности 

в Северо-Западном федеральном округе».        

В частности, Александр Прищеп 18 апреля 

участвовал в открытии форума. Модератором 

мероприятия выступил президент Ассоциации 

центров поддержки технологий и инноваций 

Глеб Шараг. Во время открытия состоялась 

торжественная церемония награждения 

победителей XII Всероссийского конкурса «За 



вклад в развитие интеллектуальной собственности».  

20 апреля Роман Захаров представил доклад на тему «Актуальные вопросы 

регистрации географических указаний в Российской Федерации» в ходе круглого 

стола, посвященного вопросам регистрации товарных знаков, наименований мест 

происхождения товаров (НМПТ) и географических указаний. На мероприятии также 

обсуждалось развитие региональных брендов, международное сотрудничество в 

сфере товарных знаков, тренды регистрации средств индивидуализации. 

 

20.04.2022г. Молодые специалисты Сибири выбирают 

работу в сфере интеллектуальной собственности 

Сибирский центр Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) 

формирует кадровый резерв из выпускников и 

студентов вузов. О работе государственного 

эксперта по интеллектуальной собственности 

(ИС) можно было узнать в Новосибирском 

государственном университете (НГУ) на 

выставке «Дни карьеры» и в Точке кипения 

НГТУ. По итогам мероприятия более 20 человек предметно заинтересовались 

карьерой в филиале ФИПС, а выпускник магистратуры НГУ, проявивший особый 

интерес к сфере ИС, прямо на полях выставки предоставил резюме, прошел 

собеседование и был приглашен для работы в качестве государственного эксперта 

по ИС в Отдел полезных моделей Сибирского центра. 

19.04.2022г. Хлудневская глиняная игрушка стала 

официальным брендом Калужской области 

19 апреля 2022 года в п. Думиничи Калужской 

области состоялась торжественная церемония 

вручения свидетельства об исключительном 

праве на географическое указание (ГУ) 

«Хлудневская глиняная игрушка». Документ 

правообладателю вручил директор 

Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) Олег Неретин. 

Свидетельство об исключительном праве на ГУ 

№282/1 «Хлудневская глиняная игрушка» 



получило МКУК «Думиничский районный 

Дом культуры», в котором и состоялась 

торжественная церемония вручения 

документа. Олег Неретин отметил, что ФИПС 

была проделана большая работа по экспертизе 

заявки. 

«Очень важно, что в Год культурного 

наследия народов России зарегистрирован 

такой бренд как «Хлудневская глиняная игрушка», которая является объектом 

народного художественного промысла. Это позволит и сохранить этот промысел, 

и продвигать на рынки продукцию хлудневских мастеров», - рассказал Олег 

Неретин. 

 

21.04.2022 г. На международной конференции 

Роспатента наградили победителей проекта 

«Успешный патент» 

21 апреля 2022 года руководитель 

Роспатента Юрий Зубов объявил финалистов 

и лауреатов проекта «Успешный патент». 

Победителям вручили Дипломы Роспатента и 

сертификаты на обучение в Федеральном 

институте промышленной собственности 

(ФИПС) по программам повышения 

квалификации. Торжественная церемония 

награждения состоялась в ходе Международной научно-практической конференции 

«Автор в современной экосистеме интеллектуальной собственности». 

21.04.2022 г. Роль автора в цифровой экосистеме 

промышленной собственности обсудили на 

конференции Роспатента 

21 апреля 2022 года в рамках Международной 

научно-практической конференции «Автор в 

современной экосистеме интеллектуальной 

собственности» под председательством 

директора Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) Олега 

Неретина состоялась секция, посвященная 
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роли создателя объектов промышленной собственности. 

22.04.2022 г. ВМЕСТЕ РФ: Нужно урегулировать 

взаимоотношения автора и организаций 

 

Сегодня жизненно необходимо урегулировать 

взаимоотношения автора и организации, на базе 

которой им созданы информационные 

технологии. 

Об этом заявил глава Роспатента Юрий Зубов, 

выступая на международной научно-

практической конференции, посвященной 

проблемам авторства в современной экосистеме 

интеллектуальной собственности. 

Он отметил, что для решения этих задач на законодательном уровне сделано 

немало. Согласно последним поправкам к законам, заказчик обязан компенсировать 

новатору интеллектуальные затраты, даже если его изобретения остались лежать на 

полке и даже дошло до закрытия патента. 

Также одно из новых постановлений правительства гласит, что автор имеет право на 

материальное вознаграждение в размере трех заработных плат. Это ровно втрое 

больше, чем было ранее. 
 

25.04.2022 г. О развитии сферы ИС в современных 

условиях рассказала Виктория Галковская на форуме в 

Санкт-Петербурге 

21-22 апреля 2022 года заместитель руководителя 

Роспатента Виктория Галковская приняла участие в мероприятиях III 

Международного Форума Фестиваля «Интеллектуальная собственность для 

будущего», приуроченного к празднованию Международного дня интеллектуальной 

собственности (26 апреля) в Санкт-Петербурге. 

21 апреля 2022 года в рамках выступления на пленарном 

заседании Виктория Галковская осветила основные тенденции развития 

нормативного регулирования системы 

интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации и подчеркнула значение последних 

инициатив для развития науки и 

промышленности нашей страны. 

В прошлом году принят закон о присоединении 

к Женевскому акту Лиссабонского соглашения 

о наименованиях мест происхождения и 

географических указаниях, что позволит 



повысить уровень охраны и защиты российских региональных брендов, а также 

откроет российским регионам новые возможности для экономического развития и 

поддержки местных производителей. 
 

26.04.2022г. Состоялось награждение победителей 

Всероссийской студенческой олимпиады «Я - 

предприниматель» 

26 апреля 2022 года заместитель директора 

Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) Татьяна 

Эриванцева приняла участие в отборе и 

награждении победителей Всероссийской 

студенческой олимпиады «Я - 

предприниматель», организатором которого 

выступил Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации.В 

олимпиаде участвовали студенты, осваивающие образовательные программы 

бакалавриата, специалитета, а также выпускники образовательных организаций 

высшего образования, преподаватели и научные сотрудники высших учебных 

заведений, зарегистрированных в установленном порядке на территории Союзного 

государства России и Белоруссии. 

26.04.2022 г. В Новосибирске наградили победителей 

конкурса «Школьный патент - шаг в будущее» 

 26 апреля 2022 года состоялась торжественная 

церемония награждения победителей 

федерального и регионального этапов XIII 

сезона международного детского 

конкурса «Школьный патент - шаг в 

будущее» из Новосибирска. Мероприятие 

прошло при участии представителей 

Роспатента и Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС). 

Торжественная церемония награждения прошла на площадке Центра культуры 

Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Награды 

победителям федерального этапа вручил заместитель руководителя 

Роспатента Андрей Солонович. 
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27.04.2022г. Международный день интеллектуальной 

собственности в ГПНТБ СО РАН 

Отдел поддержки технологий и инноваций 

(ОПТИ) в читальном зале № 7 организовал два 

мероприятия, посвященные различным аспектам 

интеллектуальной собственности (ИС). 

В этом году Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИСом) 

объявлена тема «ИС и молодежь: инновации во 

имя будущего», поэтому первая часть 

празднования Международного дня 

интеллектуальной собственности была ориентирована на творческую молодежь, 

которая, используя свою энергию и креативный талант, создает произведения 

дизайна. 
 

27.04.2022 г. ТАСС: Роспатент призвал патентовать 

результаты фундаментальных исследований на этапе 

публикаций 

Отсутствие патентов приводит к тому, что 

результаты исследований российских ученых 

заимствуются, пояснил заместитель 

руководителя Роспатента Андрей Солонович 

Необходимо патентовать результаты 

фундаментальных исследований на этапе 

научных публикаций, чтобы избежать кражи 

интеллектуальной собственности и отставания 

российских разработок. Об этом сообщил в среду 

на стратегической конференции "Импортонезависимость" в Новосибирске 

заместитель руководителя Роспатента Андрей Солонович. 
 

27.04.2022г. Заседание координационного совета 

проекта CISPATENT 

 

27 апреля 2022 г. в дистанционном формате состоялось очередное заседание 

Координационного совета проекта по выпуску регионального патентно-

информационного продукта стран СНГ (CISPATENT) под председательством 

руководителя Координационного совета, советника директора 

ФИПС Александра Горбунова. 



В заседании приняли участие представители ведомств по интеллектуальной 

собственности Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан, Республики Узбекистан, 

Российской Федерации, а также Евразийского 

патентного ведомства Евразийской патентной 

организации. 

Председатель поздравил всех участников по случаю 

Дня интеллектуальной собственности, а также 

представителей Национального центра 

интеллектуальной собственности в связи с 

празднованием 30-летия патентной системы 

Республики Беларусь. 
 

 27.04.2022г.  Белта: Беларусь и Россия протестируют 

поисковую платформу по технической информации 

Беларусь и Россия договорились о начале тестирования поисковой платформы по 

технической информации. Об этом на форуме "Интеллектуальная собственность в 

Беларуси. НЦИС 30 лет" рассказал руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Российской 

Федерации Юрий Зубов. 

"В эпоху цифровизации и развития объемов 

данных мы видим огромные перспективы в 

формировании нового информационного 

обмена. Сегодня в Роспатенте созданы 15 

совершенно новых информационных систем. 

Мы уверены, что они будут работать на 

благо нашего двустороннего сотрудничества 

с НЦИС, - рассказал специалист. - Уже сейчас 

мы договорились о начале тестирования поисковой платформы, которая включает 

в себя весь мировой фонд по технической информации. Весь объем актуальных 

данных, который необходим пользователям, изобретателям, ученым, бизнесу, уже 

доступен в НЦИС". 

 

27.04.2022 г. Юрий Зубов: Содействие бизнесу и 

стимулирование российских изобретателей – 

приоритетные задачи Роспатента 

 
27 апреля 2022 года руководитель Роспатента Юрий Зубов принял участие в 

пленарном заседании XIV Форума «Интеллектуальная собственность - XXI век», 

организованным Торгово-промышленной палатой (ТТП) РФ. 



 Обращаясь к участникам форума  Юрий Зубов, 

подчеркнул, что в сложившихся условиях 

Роспатент играет ключевую роль в создании 

инновационных решений и обеспечении 

конкурентоспособности отечественных 

продуктов и товаров, укреплении защиты 

брендов. 

«Оцифрованы все процессы, которые 

оказывает Роспатент в рамках 

государственных услуг, что улучшит взаимодействие с изобретателями 

и бизнесом. Проводится системная работа с Правительством РФ, 

Минэкономразвития, Минобрнауки и другими органами исполнительной власти», -

сказал руководитель Роспатента. 

 

27.04.2022г. Вести Новосибирск: Юные новосибирцы 

завоевали награды на международном конкурсе 

«Школьный патент» 

 Гран-при в направлении «Робототехника» престижного международного конкурса 

завоевал 11-классник Егор Романченко. Он создал интеллектуальную систему 

контроля и управления парковой зоной на примере Монумента Славы. «После 

реконструкции Монумента Славы мало что 

изменилось. Тогда и возникла идея улучшить 

парковую зону и привести её практически в 

идеальное состояние», ─ рассказывает 

победитель международного конкурса 

«Школьный патент ─ шаг в будущее» Егор 

Романченко. 

От Новосибирской области на конкурс свои 

работы представили 128 юных дарований. 

Треть из них стали победителями и призёрами регионального этапа. В финал, где 

принимают участие школьники России и других стран, вышли 23 новосибирца. 

Новосибирская область выступила достойно, заметил заместитель губернатора 

Сергей Нелюбов. 
  

 

27.04.2022г. Руководители Федерального института 

промышленной собственности и Федерального 

научного агроинженерного центра ВИМ обсудили 

вопросы сотрудничества 



27 апреля 2022 года директор Федерального 

института промышленной собственности 

(ФИПС) Олег Неретин и заместитель 

директора Татьяна Эриванцева посетили 

Федеральный научный агроинженерный центр 

ВИМ, где ознакомились с разработками центра 

и обсудили вопросы перспективного 

сотрудничества. 

Федеральный научный агроинженерный центр 

ВИМ является ведущим научно-исследовательским центром страны в области 

агроинженерной науки, машинно-технологической модернизации сельского 

хозяйства страны, внедрения в сельхозпроизводство новейших интеллектуальных 

технологий и роботизированных технических средств нового поколения. 
 

28.04.2022г. ФИПС усовершенствует интерфейс 

Поисковой платформы 

28 апреля 2022 года в рамках IV Международной конференции Роспатента ЭРА 

IP прошла тематическая сессия, посвященная созданию единого цифрового 

пространства для развития науки и технологий. 

Модератором панельной дискуссии выступил 

директор Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) Олег 

Неретин. «В эпоху экономики прорывных 

технологических решений необходимо 

интегрироваться с информационными 

ресурсами, чьи простые, понятные 

инструменты помогают разработчикам и 

компаниям добиваться поставленных целей, успешно двигаться в инновационной 

плоскости», - сказал директор ФИПС. 

 

28.04.2022г. ФИПС усовершенствует интерфейс 

Поисковой платформы 

28 апреля 2022 года в рамках IV Международной конференции Роспатента ЭРА 

IP прошла тематическая сессия, посвященная созданию единого цифрового 

пространства для развития науки и технологий. 

Модератором панельной дискуссии выступил 

директор Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) Олег 

Неретин. «В эпоху экономики прорывных 

технологических решений необходимо 



интегрироваться с информационными ресурсами, чьи простые, понятные 

инструменты помогают разработчикам и компаниям добиваться поставленных 

целей, успешно двигаться в инновационной плоскости», - сказал директор ФИПС. 
 

28.04.2022г. АПСИ: Развитие интеллектуальной 

собственности обсудили в Москве 

В Москве прошла IV Международная 

конференция ЭРА IP «Цифровая экосистема 

интеллектуальной собственности». В ходе 

мероприятия были затронуты важные вопросы 

развития рынка интеллектуальной 

собственности, патентования изобретений, в 

том числе в таких важных направлениях как 

медицина и биотехнологии. Конференция 

приурочена к празднованию Международного 

дня интеллектуальной собственности. 

«Интеллектуальная собственность сегодня – важный инструмент экономического 

развития. В этой связи особенно важная правовая охрана изобретений на всех 

стадиях, вплоть до реализации. Важно сказать, что всем заинтересованным лицам 

мы предоставили доступ к мировому патентному фонду, сформировали центр 

компетенций по патентной информации», - заявил руководитель Роспатента Юрий 

Зубов. 

 

29.04.2022г. ТАСС: Роспатент разрабатывает механизм 

для комплексной работы с крупными  госпроектами 

Глава ведомства Юрий Зубов отметил, что "он 

находится в организационной и 

технологической разработке и может дать 

возможность выводить на рынки крупные 

госпроекты" 

Роспатент совместно с профильными 

ведомствами разрабатывает механизм для 

работы с крупными государственными 

проектами - от выявления патентоспособных 

решений до вывода инновационного продукта на рынок и его дальнейшего 

улучшения. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов в ходе пленарной 

сессии международной конференции ERA IP. 

 

29.04.2022 г. 

https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/multimedia/video/era-ip-2022
https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/multimedia/video/era-ip-2022


ФИПС поможет НЦЭСМП Минздрава России в 

патентно-информационном сопровождении 

инновационных разработок в сфере здравоохранения 

28 апреля 2022 года в ходе IV Международной 

конференции Роспатента ЭРА IP «Цифровая 

экосистема интеллектуальной собственности» 

состоялось подписание соглашения между 

Федеральным институтом промышленной 

собственности (ФИПС) и ФГБУ «Научный 

центр экспертизы средств медицинского 

применения» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБУ «НЦЭСМП» 

Минздрава России).  

Соглашение направлено на развитие института интеллектуальной собственности 

(ИС), создание благоприятных условий для развития изобретательской и 

инновационной деятельности, повышение конкурентоспособности экономики 

России. В рамках реализации соглашения ФИПС окажет НЦЭСМП Минздрава 

России информационно-аналитическую поддержку при оценке перспективных 

проектов с использованием инструментов патентной аналитики и/или патентных 

исследований. Также институт будет вести патентно-информационное 

сопровождение разработок на всех этапах создания инновационного продукта. В 

совокупности данные меры дадут новый импульс выводу на российский рынок 

лекарственных препаратов российского и зарубежного производства. 

 

29.04.2022г.  «Профессиональная встреча» 

специалистов Библиотеки с коллегами из Библиотеки 

по естественным наукам (БЕН РАН) 

22 апреля 2022 г. в отделении «Всероссийская патентно-техническая библиотека» 

ФИПС (ВПТБ ФИПС) прошла «Профессиональная 

встреча» специалистов Библиотеки с коллегами из 

Библиотеки по естественным наукам (БЕН РАН). 

Мероприятие открыла заведующий отделением ВПТБ 

ФИПС Кузнецова Татьяна Викторовна. 

Интересно и увлекательно она рассказала об 

истории создания ВПТБ, о Государственном 

патентном фонде (ГПФ) - его объеме, ретроспективе 

и деятельности сотрудников библиотеки, 

https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/multimedia/video/era-ip-2022


создающих на его основе различный информационный контент: электронный 

каталог, издания ВПТБ, выставки Музея Роспатента, виртуальные выставки и 

мультимедийный контент; вебинары по интеллектуальной собственности. 

Гостям был продемонстрирован фильм «X-файлы ВПТБ», рассказывающий о 125-

летней истории библиотеки. 

 

 

 


